


ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка (для обучающихся) в частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования  
учебный центр «Гелиос» 

 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (для обучающихся) (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Гелиос» (далее - Учреждение), 
конкретизируют регламентацию  внутреннего распорядка деятельности Учреждения 
в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 
предусмотренных действующим законодательством и Уставом Учреждения условий 
обучения, интеллектуального, духовно - нравственного, физического и 
профессионального развития обучающихся, удовлетворения их образовательных 
потребностей и интересов, обеспечения охраны прав и законных интересов всех 
участников образовательного процесса, реализации ими своих прав и выполнения 
обязанностей. 
1.2. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, обязательным 
для исполнения обучающимися. 
1.3. Цели Правил: 

• создание оптимальной рабочей обстановки, необходимой для организации 
образовательного процесса; 

• обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ; 
• воспитание уважения к личности, ее правам; развитие культуры поведения и 

общения. 

 1.4. Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют 
основные нормы и правила поведения в Учреждении, на его территории, в местах 
организованного проведения учебных занятий. 
1.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные условия для получения образовательных услуг. 
1.6. Правила распространяются на обучающихся с момента возникновения 
образовательных отношений. 
  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

• на получение качественных образовательных услуг по выбранной 
образовательной программе в соответствии с заключенным договором; 

• на защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности; 
• на объективную оценку результатов освоения образовательной программы; 
• на свободное выражение своих взглядов и убеждений, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации; 



• на получение соответствующих документов по результатам итоговой аттестации; 
• на использование информационных ресурсов Учреждения. 

  
2.2. Обучающиеся обязаны: 

• добросовестно выполнять требования педагогических работников по освоению 
учебных дисциплин; 

• соблюдать положения договора об оказании платных образовательных услуг и 
Правила; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 
• достойно вести себя в Учреждении и за его пределами; 
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 
• выполнять распоряжения и требования работников и директора Учреждения в 

части, отнесенной к их компетенции. 

  
2.3. За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами и Уставом Учреждения, к ним могут быть применены дисциплинарные 
взыскания, вплоть до отчисления. 
  
 

3. РАСПОРЯДОК ДНЯ 
 

3.1. Учебные занятия в Учреждении проходят с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 40 мин.: 

• 1 час занятий  09 ч. 00 мин. - 9 ч. 40 мин.; 
• 2 час занятий  09 ч. 40 мин. -10 ч. 20 мин.; 
• 3 час занятий 10 ч. 30 мин. - 11 ч. 10 мин.; 
• 4 час занятий 11 ч. 10 мин. - 11 ч. 50 мин.; 
• 5 час занятий 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 40 мин.;   

3.2. Учебные дни - ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Перерыв между 
вторым и третьим, а также четвертым и пятым часом занятий составляет 10 (десять) 
минут. В праздничные дни занятия не проводятся. 
  

4. ВНЕШНИЙ ВИД И ДИСЦИПЛИНА 
 

4.1. Внешний вид обучающегося должен способствовать соблюдению норм 
поведения, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличается 
сдержанностью, традиционностью, аккуратностью. Запрещается приходить в 
Учреждение в спортивной одежде, шортах, пляжной обуви. 
4.2. Обучающиеся обязаны прибыть на учебные занятия в установленное 
Учреждением время и не отлучаться из учебного класса без разрешения 
преподавателя для решения личных вопросов. 
4.3. На занятиях обучающиеся должны иметь при себе письменные принадлежности 
и необходимую учебную литературу. 
4.4. Запрещается во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами и 
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Во время учебных 



занятий следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники 
и пр.), перевести мобильный телефон в тихий или беззвучный режим. 
4.5. Обучающимся запрещается: 

• появляться в Учреждении в нетрезвом виде, состоянии наркотического 
опьянения; 

• приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, 
спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

• использовать средства, могущие привести к взрывам и возгоранию; 
• совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 
• использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 
• пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 

  
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 
5.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 
Учреждения и действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 
5.3. Правила подлежат размещению на официальном сайте Учреждения и 
вывешиваются на информационном стенде в Учреждении для всеобщего 
ознакомления. 
5.4. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены под роспись с данными 
Правилами. Факт ознакомления подтверждает подпись ознакомившегося в листе 
ознакомления (Приложение №1 к Положению). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Правилам внутреннего  

распорядка (для обучающихся) 
в ЧОУ ДПО учебный центр «Гелиос» 

 
 

Лист ознакомления с  
Правилами внутреннего распорядка (для обучающихся) в частном образовательном 

учреждения дополнительного профессионального образования учебный центр 
«Гелиос» 

 
№ 
п/п 

ФИО работника Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 
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